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той причине, что обеспечение всей гаммы социальных гарантий (высокого уровня 
реальной заработной платы, пособий и низких налогов)  для населения невозможно 
в силу недостаточного развития и низкой эффективности производства. Такой 
подход хотя и заставляет ограничить удовлетворение некоторых потребностей 
общества, однако создает условия для развития производства и, следовательно, 
для более высокого благосостояния будущих поколений. 

Стратегическими направлениями реформирования белорусской экономики по 
решению данных проблем выступают: 

1) Макроэкономическая стабилизация.     
Достижение макроэкономической стабилизации, под которой прежде всего 

понимается низкая инфляция (4-5% в год), стабильный обменный курс 
(девальвация не более чем 3-4% в год). Прекращение практики квазибюджетного 
финансирования экономики. Отказ от практики льготного кредитования экономики. 
Сокращение удельного веса косвенных налогов в бюджете страны. Бездефицитный 
госбюджет[1]; 

2) Реформа ценообразования. Либерализация цен не означает отказ 
государства от регулирования уровня цен. На рынках цены на отдельные товары 
могут свободно колебаться, но стоимость совокупности товаров, составляющих 
потребительскую корзину, должна изменяться в контролируемых пределах.  

3) Бюджетная реформа. Повышение социальной направленности госбюджета 
Беларуси до уровня стран с развитой рыночной экономикой. Увеличение расходов 
на образование и здравоохранение, науку и культуру. Сокращение расходов на 
статью «национальная экономика»  с нынешних 25-30% до 8-10% . 
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Сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями 
является одним из важнейших направлений внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности. Активное участие Беларуси в деятельности 
международных организаций способствует укреплению позиций и авторитета 
республики на мировой арене. Главными индикаторами эффективного развития 
внешнеэкономических отношений являются превышение темпов роста экспорта 
над импортом, а также поставка на экспорт не менее 65 процентов произведенной 
промышленной продукции. Негативным явлением в торговле Республики Беларусь 
является постоянное превышение импорта над экспортом в течение последних  
пяти лет (коэффициент покрытия импорта экспортом Республики Беларусь за 
последние 5 лет составил 83%)[1].  

Беларусь состоит в таких интеграционных  группировках, как: Таможенный союз, 
Союзное государство, СНГ, ЕАЭС. Членство  Республики Беларусь  в 
интеграционных группировках  приводит  к следующим положительным 
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последствиям    : снижение расходов на создание, переработку, перемещение, 
транспортировку товаров в пределах территории таможенного союза; уменьшение 
временных и финансовых затрат, связанных с административными ограничениями 
и барьерами; сокращение количества таможенных процедур, которые необходимо 
проходить для ввоза товаров из третьих стран; открытие новых рынков сбыта; 
упрощение таможенного законодательства в силу его унификации . 
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Важнейшей целью макроэкономической политики государства является рост 
занятости и сокращение численности безработных. Актуальной эта проблема 
является и для Республики Беларусь.      

Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и 
социальной защите, на 1 января 2017 г. составила 35,3 тыс. человек, что на 18,5 
процента меньше, чем на 1 января 2016 г. Уровень зарегистрированной 
безработицы на начало 2017 г.   составил 0,8 процента к численности экономически 
активного населения (на начало 2016 года – 1 процент). Беларусь занимает третье 
место в мире по самому низкому уровню безработицы.  Однако налицо 
определенное несоответствие структуры спроса и предложения рабочей силы. 

Спрос на рабочую силу в 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года повысился. На начало 2017 года в органы по труду, занятости и 
социальной защите поступили сведения о наличии 36 тыс. вакансий, что составило 
125,6 процента к аналогичному периоду 2016 года. Потребность в работниках по 
рабочим профессиям составила 48,5 процента от общего числа вакансий против 
50,9 процента на начало 2016 года[1].   В настоящее время спрос на работников в 
основном формируется такими видами экономической деятельности, как: 
здравоохранение и социальные услуги (заявлено 6,2 тыс. вакансий, или 16,5% от 
общего их числа), сельское, лесное и рыбное хозяйство (5,8 тыс. вакансий, или 
15,5%), обрабатывающая промышленность (заявлено 5,6 тыс. вакансий, или 
14,9%), строительство (5 тыс. вакансий, или 13,1%), образование (2,9 тыс. 
вакансий, или 7,6%) [1]. В городской местности наиболее востребованы: врач, 
акушерка, медицинская сестра, фармацевт, фельдшер, тренер-преподаватель по 
спорту, парикмахер, повар. Наиболее востребованы в сельской местности: агроном, 
врач, медицинская сестра, ветеринарный врач, зоотехник, главный инженер, 
главный энергетик, оператор машинного доения, тракторист и тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. Избыток профессий на рынке труда: 
менеджер, экономист, бухгалтер, юрист, водитель автомобиля, плотник, слесарь, 
электрогазосварщик, дорожный рабочий, кладовщик, маляр, продавец, столяр, 
токарь. 

В Республике Беларусь  политика занятости является одним из приоритетных 
направлений макроэкономической политики государства. Была разработана 
подпрограмма «Содействие занятости населения» в 2016. К работе по 
трудоустройству граждан в регионах привлечены центры поддержки 
предпринимательства. Ими совместно с районными управлениями занятости 
организована консультационная поддержка высвобождаемым гражданам с крупных 


